
№ 02-у/2017 ,

участниками которого являются только субъекты малого/среднего предпринимательства

Начальная (максимальная) 

цена Договора:

№ п/п

1

Предмет договора

Извещение

о проведении открытого запроса предложений в электронной форме

Заказчик
Местонахождение
Почтовый адрес
Фактический адрес

Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург»
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
460000, Россия, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

Организатор

Информация о Документации о запросе предложений

Оказание услуг по заправке, восстановлению и ремонту картриджей 

для нужд Филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. 

Бугуруслане (Бугурусланмежрайгаз)

Начальная (максимальная)

цена с НДС (18%)

В соответствии с Документацией о запросе предложений и 

Техническим заданием

Группа конкурентных закупок
Контактное лицо: Попова Ксения Юрьевна
Номер контактного телефона: (3532)341-352

Начальная максимальная цена 

без НДС для участников, 

применяющих специальные 

налоговые режимы, такие как 

УСН, ЕНВД и др.

В соответствии с Документацией о запросе предложений и 

Техническим заданием

Отбор организации для оказания услуг по заправке, восстановлению

и ремонту картриджей для нужд Филиала АО «Газпром

газораспределение Оренбург» в г. Бугуруслане

(Бугурусланмежрайгаз)

Срок выполнения работ / оказания

услуг

Адрес электронной почты: o011107@oblgaz56.ru

Адрес сайта электронной 

площадки, на которой проводится 

открытый запрос предложений в 

электронной форме

Адрес сайта в сети интернет
Адрес электронной почты
Телефон
Факс

oren@oblgaz56.ru
www.oblgaz56.ru 

(3532) 341-202
(3532) 341-313

Контактное лицо

Срок предоставления

документации о запросе

предложений

Место, условия выполнения работ /

оказания услуг

Обеспечение исполнения договора

Обеспечение заявки на участие в

запросе предложений

Обеспечение

Не требуется

Не требуется

Торговая система «ГазНефтеторг.ру» (далее – Торговая система)

www.gazneftetorg.ru 

Предмет запроса  предложений

156 940,01 133 000,01

обязательных платежей.

* Цена сформирована с учетом всех затрат Исполнителя, связанных

с выполнением обязанностей по Договору, в том числе с учетом

стоимости выезда специалиста Исполнителя, транспортных

расходов, а также с учетом всех налогов, страховых сборов, и прочих

До окончания срока подачи Заявок на участие в запросе 

предложений

Сайт Торговой системы, на

котором размещена Документация

о запросе предложений

www.gazneftetorg.ru

mailto:oren@oblgaz56.ru
http://www.oblgaz56.ru/
http://www.gazneftetorg.ru/


Дата, время начала срока приема Заявок: ,

Дата, время окончания срока приема Заявок: 2 февраля 2017 г. ,

, 06:30 (время московское).

,

,

Официальный сайт Единой

информационной системы в сфере

закупок, на котором размещена

Документация о запросе

предложений

http://zakupki.gov.ru

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

Место, даты и время начала и

окончания срока подачи Заявок на

участие в запросе предложений

Заявка на участие в запросе предложений подается в форме

электронных документов через сайт Торговой системы.

с момента размещения на сайте Торговой системы

25 января 2017 г.

Открытие доступа к Заявкам на участие в Запросе предложений,

поданным в форме электронных документов, производится в

автоматическом режиме на сайте Торговой системы.

Место и дата рассмотрения Заявок

на участие в Запросе предложений

участников и подведения итогов

запроса предложений

3 февраля 2017 г.

итогов.

06:30 (время московское) - рассмотрение

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39

3 февраля 2017 г. 07:00 (время московское) - подведение

заявок;

Информация о запросе предложений

Место предоставления

Документации о запросе

предложений в письменной форме

460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39, каб. 503.

Плата за предоставление копии

Документации о запросе

предложений на бумажном

носителе

не требуется

Порядок регистрации на сайте

Торговой системы в сети Интернет

Порядок регистрации для участия в Запросе предложений указан в

разделе «Подключение» на сайте Торговой системы

Порядок предоставления

Документации о запросе

предложений

Запрос на предоставление Документации о запросе предложений в

письменной форме, должен быть направлен не позднее даты

окончания срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений с

использованием функционала электронной площадки

Требование о том, что

Участниками Запроса предложений

могут являться только субъекты

малого и среднего

предпринимательства

Установлено

Заказчик имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений и

документацию о запросе предложений в любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в

запросе предложений, а также отказаться от проведения запроса предложений в любое время до

Заказчик имеет право не заключать договор по результатам проведения запроса предложений.

подведения его итогов.

Дата публикации извещения о

проведении открытого запроса

предложений в электронной форме

на сайте Торговой системы и на

Официальном сайте единой

информационной системы в сфере

закупок http://new.zakupki.gov.ru

25 января 2017 г.

06:29 (время московское).

Дата, время и место открытия

доступа к Заявкам на участие в

Запросе предложений, поданным в

форме электронных документов

2 февраля 2017 г.

http://zakupki.gov.ru/


Приложение к Извещению: Документация о запросе предложений.

Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в

соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского

кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств,

установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.


